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МЕТОД ПРОЕКТОВ 

 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только 

теоретических знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их 

стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда 

зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности к 

совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться 

к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – 

этому должно учить сегодня любое образовательное учреждение. 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению 

требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и 

методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. 

В науке и практике образовательной деятельности предлагается большое 

разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для формирования 

компетенций у студентов. В своей работе мы взяли на вооружение метод 

проектов, который на наш взгляд позволяет решать проблему формирования 

компетенций у студентов как одно из требований образовательных 

стандартов. 

«Метод проектов» возник еще в начале 20 века. Основная идея, 

закладываемая в метод авторами, - обучение на активной основе через 

целесообразную деятельность студента, сообразуясь с его личным интересом 

именно в этом знании». «Отсюда чрезвычайно важно было показать 

студентам их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые 

могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, 

взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для студента, для решения 

которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания, 

которые еще предстоит приобрести». 

 «Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти 

знания применить» – вот основной тезис современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями. 

Метод проектов – это педагогическая технология, которая включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 

развития студентов. 

Слово «проект» заимствовано из латыни: причастие «projectus» означает 

«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность студентов, имеющая 



общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата. 

В современном понимании учебный проект - это и задание для 

студентов, сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная 

деятельность, и форма организации взаимодействия студентов с 

преподавателем и студентов между собой, и результат деятельности как 

найденный ими способ решения проблемы проекта. 

Применительно к учебному занятию, проект - это специально 

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый студентами 

комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, студенты учатся 

самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и 

учебной деятельности. Основная идея учебного проекта заключается в том, 

чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на активную 

мыслительную деятельность студентов, требующую для своего оформления 

владения определенными средствами. 

В среднем специально учебном заведении технология проектного 

обучения приобретает особую значимость ещё и по следующим причинам: 

1. Студенты 1-2 курсов в психологическом плане относятся к 

юношескому возрасту, который представляет собой «третий мир», 

существующий между детством и взрослостью; 

2. Промежуточность общественного положения и статуса юношества 

способствует активизации мыслительной деятельности студентов и 

повышению степени их самостоятельности; 

3. На данной ступени обучения активно развивается на основе 

рефлексии свое собственное самосознание, образ «Я», соотношение 

реального и идеального «Я»; 

4. Перед студентами стоит задача социального и личностного 

самоопределения, которая предполагает четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире, с чем связана необходимость развития 

самосознания, выработка мировоззрения и жизненной позиции. 

 

  



Проект осуществляется по определенной схеме: 

1. Подготовка к проекту. 

Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд 

условий: 

- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить 

студентам идею, обсудить ее со студентами. Чтобы ее решить, студентам 

требуется не только знание английского языка, но и владение большим 

объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных 

для решения данной проблемы. Кроме того, студенты должны владеть 

определенными интеллектуальными, творческими, коммуникативными 

умениями. 

2. Организация участников проекта. 

Сначала формируются группы студентов, где перед каждым стоит своя 

задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности студентов к 

логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению 

проектной работы. При формировании группы в их состав включаются 

обучающиеся разного пола, разной успеваемости, различных социальных 

групп. 

3. Выполнение проекта. 

Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, 

обсуждением этой информации, и ее документированием, выбором способов 

реализации проекта (это могут быть рисунки, поделки, постеры, чертежи, 

викторины и др.). Одни проекты оформляются самостоятельно, другие, 

требующие помощи со стороны преподавателя, создаются в классе. Главное - 

не подавлять инициативу ребят, с уважением относится к любой идее, 

создавать ситуацию «успеха». 

4. Презентация проекта. 

Презентация завершает, подытоживает работу над проектом и важна как 

для студентов, так и для преподавателя, которые должны планировать ход и 

форму проведения презентации уже с самого начала работы над проектом. 

Весь отработанный, оформленный материал надо представить 

одногруппникам, защитить свой проект. 

Проекты могут выполняться на отдельных листах и скрепляться вместе, 

образуя выставку, монтаж. Группы могут соревноваться друг с другом. 

5. Подведение итогов проектной работы. 

На этом этапе происходит отчёт, оценка результатов проекта и общего 

хода над ним, а так же планирование тем будущих проектов. Преподаватель 

на данном этапе слушает отчеты участников проекта, задаёт вопросы, а так 

же записывает наиболее типичные ошибки участников дискуссии для их 

дальнейшего обсуждения. 

Таким образом, рассмотрев основные этапы работы над проектом и 

особенности каждого из них, необходимо отметить, что при поиске 

необходимой информации, при работе с необходимым языковым 

материалом, при совместной работе в группах, обсуждении собранной 



информации студенты используют все четыре вида иноязычной речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Проекты могут выполняться индивидуально, парно или в группах и 

должны быть реализованы в течение определённого отрезка времени. 

Можно выделить несколько видов проектов, в соответствии с наиболее 

значимыми признаками деятельности: 

Первый вид - исполнительский проект (проект выполняется при 

непосредственном руководстве преподавателя, студенты последовательно 

следуют рекомендациям наставника о порядке действий). Такие проекты 

целесообразны на начальном этапе проектного обучения. Не менее важно, 

чтобы тема проекта не навязывалась взрослыми. В крайнем случае, допустим 

выбор одной, из предложенных руководителем тем. Еще лучше, если поиск 

учащиеся будут осуществлять под скрытым руководством преподавателя. 

Второй вид – конструктивный проект. Этот вид возможен, когда 

студенты способны, обсудив с преподавателем тему, проблему, план 

действий, самостоятельно выполнить проект. 

Третий вид – творческий проект. Студенты сами выдвигают идею, 

разрабатывают план и реализуют его, создав реальный, новый продукт. 

Формы представления проекта определяются его темой, целью, 

содержанием, замыслом автора и поэтому могут быть: 

устные (доклад, обзор, отчёт, сообщение, социологический опрос, 

сравнительный анализ); 

письменные (брошюра, публикация, отчёт, реферат, учебное пособие, 

подборка задач, сборник); 

наглядно – образные (видеофильм, презентация, макет, выставка, 

деловая игра, коллекция, плакат, оформление кабинета, стенгазета, чертёж). 

Разумеется, могут быть и другие формы представления результатов. 

Можно сформулировать основные требования к использованию метода 

проектов: 

1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов; 

3.Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

студентов на уроке английского языка; 

4. Структурирование содержательной части проекта; 

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Данный вид  деятельности позволяет студенту раскрыть свой 

творческий потенциал, проявить свои знания, исследовательские 

способности, самостоятельность, активность, креативность, умение 



стратегически планировать свою деятельность и добиваться ожидаемых 

результатов, умение работать в команде. 

Проектная деятельность интересна тем, что её можно рассматривать как 

совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность студентов и преподавателей, имеющую общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

Проектирование помогает нам в осознании роли знаний в жизни и 

обучении, оно направлено на наше психофизическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие, активизацию способностей, создаёт  условия для 

самоопределения, творческой самореализации и непрерывного образования. 

 

 
 

Для преподавателя учебный проект – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектной деятельности, а 

также совместный поиск информации, самообучение, исследовательская и 

творческая деятельность. 

На основе анализа опыта использования метода проектов можно 

построить их типологию: 

По предметно-содержательным областям: 

 монопроекты (в рамках одной предметной области); 

 межпредметные. 

По характеру контактов: 

 внутренние или региональные (в пределах одной страны); 

 международные (участники являются представителями разных стран). 

По количеству участников: 



 индивидуальные; 

 групповые 

По продолжительности выполнения проекта: 

 мини-проекты (часть учебного занятия); 

 краткосрочные (несколько занятий); 

 средней продолжительности (от недели до месяца); 

 долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 

По доминирующей в проекте деятельности учащихся: 

Исследовательские проекты. 

Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета 

и объекта, обозначения задач исследования в последовательности принятой 

логики, определение методов исследования, источников информации, 

выдвижения гипотез решения означенной проблемы, разработку путей ее 

решения, в том числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 

результатов, выводы, оформление результатов исследования, обозначение 

новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

Творческие проекты.  

Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и 

интересам участников проекта. Творческие проекты предполагают 

соответствующее оформление результатов. В данном случае следует 

договориться о планируемых результатах и форме их представления 

(совместной газете, сочинении, видеофильме, драматургической форме, 

празднике и т.п.). Оформление результатов проекта требует четко 

продуманной структуры в виде сценария видеофильма, программы 

праздника, плана сочинения, репортажа, дизайна и рубрик газет, альбома, 

спортивной игры, экспедиции и пр. 

Ролевые, игровые проекты.  

Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, которые имитируют социальные или 

деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. 

Результат этих проектов либо намечается в начале их выполнения, либо 

вырисовывается лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень 

высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-

игровая, приключенческая. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные проекты).  

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-

то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Такие проекты часто интегрируются в исследовательские 

проекты и становятся их органической частью. Структура такого проекта 

может быть обозначена следующим образом: 



Цель проекта — предмет информационного поиска — поэтапный поиск 

информации с обозначением промежуточных результатов — аналитическая 

работа над собранными фактами — выводы. 

Практико-ориентировочные (прикладные проекты).  

Результат четко обозначен в начале. Результат обязательно 

ориентирован па социальные интересы самих участников (документ, 

созданный на основе полученных результатов исследования, - по экологии, 

биологии, географии, исторического, литературоведческого и прочего 

характера, проект закона, справочный материал, словарь, аргументированное 

объяснение какого-либо физического, химического явления, проект зимнего 

сада школы и т.д.). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 

всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, 

четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна хорошая организация координационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 

усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных 

способов их внедрения в практику, организация систематической внешней 

оценки проекта. Также важно, чтобы результаты работы групп были 

наглядны и доступны всем слушателям. Обращение к ним очень поможет 

при последующем планировании собственного проекта. Для подведения 

итогов дискуссии можно попросить слушателей выделить ключевые слова в 

проекте (работает вся группа). 

При использовании проектной деятельности изменяется роль 

преподавателя. Педагог выступает, прежде всего, организатором 

познавательной деятельности студентов. Его задача - научить студентов 

учиться самостоятельно. 

Меняется и роль студента, который вместо пассивного слушателя 

становится личностью, способной использовать все средства информации, 

которые ему доступны, проявить свою индивидуальность, свое видение, свои 

эмоции, свой вкус. 

  



Рассмотрим этапы организации проектной деятельности студентов. 

Первый этап работы над проектом – проблематизация. Началом работы 

над проектом, побудительным стимулом к деятельности является постановка 

проблемы. Причем не всякая проблема заставляет человека действовать. 

Процесс пойдет, когда исходная проблема проекта приобретет личностную 

окраску. На этом этапе преподаватель помогает студенту: выявить проблему 

интересную для него, связанную с его дальнейшей трудовой деятельностью. 

Например, работая над проектами по созданию бизнес – планов предприятий, 

на этом этапе обсуждаем со студентами, чем они хотели бы заниматься после 

окончания учебного заведения, что их привлекает, где они хотели бы 

применить свои знания. Предстоит кропотливая индивидуальная работа со 

студентом. Из такой беседы появляются первые очертания будущей работы. 

Этот этап является наиболее сложным для студентов. Трудность 

заключается в том, что в этот момент он практически не мотивирован еще к 

работе. Самый неэффективный способ – прямое принуждение, оно может 

перечеркнуть всю предстоящую работу, обесценить ее как инструмент 

педагогического воздействия и лишить смысла работу студента как 

творческую. Поэтому в самом начале работы над проектом необходимо 

проявить максимальный педагогический такт, рассказать что, прежде всего, 

получит сам студент, работая над проектом, где ему это может пригодиться в 

дальнейшем, мотивировать на успех. 

Следующий этап – целеполагание. Когда проблеме проекта удалось 

придать личностно значимый характер, у студента возникает первичный 

мотив к деятельности. На этом этапе они высказывают большое количество 

идей, зачастую самых трудно реализуемых (например, открыть завод по 

изготовлению железобетонных изделий, магазин по продаже автомобилей, 

тротуарной плитки и т. д.). Увлекшись темой проекта, они часто не 

соизмеряют свои желания и свои возможности. Поэтому на этом этапе лучше 

внести ясность в цель работы и определиться с проектным продуктом, 

решить, что будет создано для того, чтобы цель проекта была достигнута. 

Для этого необходимо представить себе как можно больше способов 

достижения цели проекта и выбрать из них самый оптимальный. 

Когда появилось четкое представление об исходной проблеме проекта и 

ясна ее цель, надо спланировать видыдеятельность, которые необходимо 

выполнить по реализации цели проекта. На этом этапе определяются задачи 

и способы выполнения проекта, оговариваются сроки работы и оцениваются 

имеющиеся ресурсы. Планирование деятельности всегда представляет 

определенную трудность для многих студентов, поэтому здесь может 

потребоваться значительная помощь преподавателя. Важно не начать 

планировать вместо студента, а лишь показать алгоритм планирования. На 

этом этапе можно воспользоваться представленной таблицей, которая 

поможет не только вовремя выполнить проект, но и грамотно его описать. 

  



 

Вопрос Ответ 

Почему выбрана эта тема проекта Описание проблемы проекта, (например, 

актуальность бизнес - плана) 

Что надо сделать, чтобы решить 

данную проблему 

Постановка цели проекта, (например, для 

удовлетворения каких потребностей будет 

разработан бизнес - план) 

Что необходимо сделать, чтобы 

достичь цели проекта 

Определить задачи разработки проекта, 

(например, что конкретно необходимо 

рассмотреть) 

Что необходимо разработать, 

чтобы цель была достигнута 

Образ проектного продукта (ожидаемый 

результат), (например, разработка бизнес – 

плана) 

Какие шаги необходимо 

проделать от выявления 

проблемы проекта до реализации 

цели проекта 

Перечисление основных этапов работы 

(описание проекта), (например, 

представление основных разделов бизнес – 

плана) 

Как будут решаться задачи 

проекта 

Определение способовработы на каждом 

этапе, (например, изучение литературы) 

Когда будут выполняться задачи 

проекта 

Определение сроков работы 

 

На следующем этапе будет проходить реализация намеченного плана. 

Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с 

изучением литературы и других источников информации, отбора 

информации; возможно, с проведением различных, наблюдений, 

исследований, опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с 

формулированием выводов и формированием на этой основе собственной 

точки зрения на исходную проблему проекта и способы ее решения. 

Обязательно в процессе работы возникнут какие-то трудности, которые 

могут привести к снижению интереса к проекту. Поэтому на этом этапе 

преподавателю необходимо проводить консультации, находить способы 

решения возникших трудностей, следить, чтобы студент не потерял мотив к 

работе. У многих студентов так же не всегда сформировано и “чувство 

времени”. Им часто кажется, что времени много, можно не торопиться и 

отложить работу “на потом”. Поэтому необходимо определять контрольные 

точки – точки проверки работы над проектом. Можно даже проводить 

оценивание каждого этапа работы. Это стимулирует студентов к 

равномерному выполнению проекта. 

Непременным условием проекта является его публичная 

защита, презентация результата работы. Презентация – это витрина проекта. 

В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и 

показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в 

решении проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент 



самопрезентации – важнейшая сторона работы над проектом, которая 

предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного в ее ходе опыта. 

Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7–10 минут 

на выступление. За это короткое время необходимо рассказать о работе, 

которая была проделана, представить проектный продукт. На этом этапе 

преподавателю очень важно научить студентов выбирать самое главное, 

коротко и ясно излагать свои мысли. Лучше, если текст презентации будет 

написан в виде тезисов. Это позволит не читать все подряд с листа, а лишь 

сверяться с основными мыслями и ничего не упустить. 

После презентации автору проекта, придется отвечать на вопросы 

публики. К этому надо быть готовым. Поэтому преподавателю необходимо с 

автором проекта проговорить возможные вопросы, выслушать и 

скорректировать его ответы. 

Самое сложное это оценить представленный проект. Перед началом 

работы над проектом студенты должны быть ознакомлены с тем как их 

работа будет оценена. Четко сформулированные и хорошо разработанные 

критерии оценивания мотивируют студентов добиваться хорошо понятных 

целей обучения, давать самооценку своей учебной деятельности, 

корректировать ее. Главная цель, которую ставит перед собой преподаватель, 

разрабатывающий критерии оценивания, – показать студентам, как на 

каждом этапе работы они приближаются к запланированным результатам. 

После окончания проектной деятельности обязательно нужна обратная 

связь. В качестве рефлексии обязательно необходимо составить письменный 

отчет о ходе работы, в котором описываются все этапы работы (начиная с 

определения проблемы проекта), все принимавшиеся решения с их 

обоснованием; все возникшие проблемы и способы их преодоления; 

подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы реализации 

проекта, описываются эмоции и чувства. Данный отчет поможет 

преподавателю внести корректировки в дальнейшую организацию проектной 

деятельности студентов. 

  



Можно предложить следующий шаблон письменного отчета: 

Тема проекта - ________________________________________________ 

Я выбрал эту тему, потому что - __________________________________ 

Цель моего проекта - ____________________________________________ 

Сбор информации (где и как искал информацию) - __________________ 

В ходе работы столкнулся с такими проблемами - ___________________ 

Способы решения возникших проблем - ___________________________ 

Причины невыполнения сроков работы - ___________________________ 

Что получилось, а где остались вопросы - __________________________ 

Если начать работу заново, то - ___________________________________ 

Работа над проектом дала мне - ___________________________________ 

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе) - ____________ 

Как данная работа может пригодиться в профессиональной деятельности  

 

Все студенческие проекты носят профессиональный характер, поэтому 

авторы проектов обязательно выступают перед студенческими группами с 

целью привлечения к исследовательской деятельности других студентов. 

Применяя проектную деятельность в процессе подготовки специалистов, 

мы действительно формируем общие и профессиональные компетенции. 

Реализуя цели проектного обучения, создаются такие педагогические 

условия, при которых обучающиеся: 

 самостоятельно ищут необходимую информацию из разных 

информационных источников – (ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития); 

 используют приобретенные знания для решения поставленных задач, 

оценивают их правильность – (ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество); 

 развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа) – (ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность); 

 учатся презентовать свои проекты (ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности). 

 учатся совместному труду (ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться сколлегами, руководством, потребителями.ОК7. Брать 

на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий). 

С точки зрения компетентностного подхода применение проектной 

деятельности позволяет так же формировать у обучающихся и значимые для 

будущей профессиональной социализации и профессиональные 

компетенции, которые в большей степени будут показаны при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 



Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает 

условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий 

потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, 

что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, 

обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда. 
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